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«Школьный туристический слет 2018»

29 сентября состоялся общешкольный туристический
слет. День выдался ясным, солнечным, но и ветренным.
В 10 часов все участники уже были на месте и приступили к разбивке биваков, обозначению своего места лента-

сти, силе, сноровке, проверке своих туристических навыков. Командирами стали старшеклассники: Власенко С.
(10 кл.), Бурилова К. (11 кл.), Карпова Т. (11 кл.), Гомбоева Э. (11 кл.), Дзюба Д. (9 кл.), Стуленко Н. (9 кл.), Нимбуев Ч. (11 кл.).я
Конкурс приветствий дал старт соревнованиям. Каждая
команда приготовила девиз, речевку, песню, эмблемы,
транспаранты. Ребята порадовали своей подготовкой. Все
члены команд знали
слова приветствий и
песни наизусть, старались их исполнить
слаженно и громко.
И вот начались туристические этапы. Первая команда стартовала
в 11 часов. Последующие команды начинали
движение по этапам с
отрывом 5 минут одна

за другой.
Установка
палатки

была первым испытанием. Ее нужно было
установить на 3 минуты. Многие тренировались в течение двух недель, поэтому
справились с задачей быстро и качественно. Лучшими в этом конкурсе были команды «Турист» Гомбоевой Эржены и «220
ми, транспарантами. Большинство классов накануне выбрали место для костра, окопали его, обложили камнями,
приготовили
столы и лавки.
В 10.45 все
выстроились
на линейку. 7
разновозрастных
команд
приготовились
к соревнованиям в быстроте, ловко1

вольт» Дзюба Данила.
Затем команды ожидала укладка рюкзака. Правильно

уложенный рюкзак должен быть удобен, не должно ничего
звенеть,
греметь.
Практически все команды уложили свои рюкзаки правильно и быстро.
На укладку давалась 1
минута.
И вот уже команды бегут
к этапу «Переправа по
бревну». За правильное
прохождение
каждый
участник получает по 1
баллу, если допускает
срыв, то 1 балла лишается. И это испытание команды преодолели достаточно уверенно.
Чего не скажешь о следующем этапе.
Конкурс
«Снайпер» проверял глазомер, умение прикинуть
траекторию полета гранаты при дующем ветре и
попасть кеглей в обруч.
Каждый участник выполнял по одному броску в

обруч,
который
находится на расстоянии нескольких метрах. К сожалению,
ветер
помешал ребятам
попадать в цель.
Наиболее меткой
были ребята из
команды
«220
вольт».
Пробежка
вверх по
сопке и
этап
«Проползи
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по-пластунски». Задача каждого члена команды проползти под натянутой веревкой по извилистой траектории, не
задев ее. Это было
одним
из
самых
трудных заданий. То
головой, то рукой, то
задом ребята касались веревок, деревянных палочек, образующих коридор и
теряли заветные баллы. Лучшими в этом
испытании
стали
команды
«220
вольт» Дзюба Данила, «Аврора» Карповой Татьяны и
«Класс» Нимбуева
Чингиса. Они заработали по 6 баллов.
Вперед, вперед к
поляне
заданий.
Поляна
заданий
включала в себя
несколько испытаний.
Сначала
переноска
«пострадавшего» на
руках 20 м. Несли
пострадавшего 2
человека и бегом
возвращались к команде. Команды показывали знание

топознаков. В задание было включено 10 топографических знаков,
которые необходимо расшифровать. Это такие
топознаки, как –
луг, болото, родник, смешанный,
хвойный лес, кустарник,
мосты,
пристань, овраг…

2

А еще турист должен знать способы подачи сигналов
бедствия, ведь всякое случается в походе. В этом конкурсе ребята рассказывали о способах подачи сигналов.
Пламенный костер, дымовой костер, зеркальце, фонарик,
сигнальные ракеты … Много способов перечислили
юные туристы. Лидерами по итогам этапов «Поляны заданий» стали «Турист» Гомбоевой Эржены, «220 вольт»
Дзюба Данила, «Класс» Нимбуева Чингиса, заработав по

16 баллов.
Этап «Движение по легенде» продолжало программу состязаний. Команда движется по азимуту, указанному в
путевке, отыскивая на маршруте флаг своего цвета. Если
команда отыщет флаг своего цвета, то получает 5 баллов.

Пять команд из семи смогли найти свои флаги. Не удалось это двум командам – «Динамит» Власенко Сони и
«Богатыри» - Буриловой Кристины.
Слабую меткость показали команды в электронном тире.
Практически никто не попадал в цель. Больше всего баллов заработала здесь
команда
«Класс»
Нимбуева Чингиса.
Неудачно отстрелявшись, ребята не унывают, а бегут дальше
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по маршруту. Переправа по
параллельным
верёвкам.
Движение осуществляется
по верёвкам боком, держась
руками за верхнюю верёвку, передвигаясь по нижней
приставными шагами. По
один участник не закончит
движение, другой не имеет
права вставать на веревку.

Поэтому этот этап занимает большее время.
Но срывов не было ни
у одного участника.
Все смогли пройти по
веревкам и не упасть,
хотя каждый двигался
со своей скоростью.
Были ребята,
которые буквально за несколько
секунд преодолевали
это
препятствие, а
у кого-то переправа занимала несколько минут.
К тому времени, как команды закончили движение
по
маршруту,
ветер стих.
Это позволило провести конкурс
«Разжигание
костра».
Дрова
для
костра заготавливали
сами участники команды. При разжигании костра не разрешалось использование искусственных горючих веществ, бумаги, охотничьих спичек. По условиям соревнований огонь должен пережечь нитку, протянутую над костром.
Каждой команде выдавался коробок с 3
спичками, чтобы заработать еще спичек,
ребята отвечали на туристические вопросы.
Например, для чего туристы делают канавки
вокруг палатки? Что может служить туристу
в походе подушкой? От чего лечит подорожник? Что такое разжига? С какой стороны
3

разжигают костер? Костер разжигается сверху или снизу?
Какое топливо не годится для разжиги?
Первой перегорела нитка над костром у команды «Богатыри», затем у команд «220 вольт» и «Сила» Стуленко
Никиты, третьей стала команда «Класс».

Газета «ЛАД» № 1 сентябрь 2018 г.
но и оригинально их представили. Настоящее шоу показали ученики и родители 9 класса. Все были одеты в костюмы, имели музыкальные инструменты, пели, даже
пустились в пляс!
Победил в конкурсах биваков и «Осенний бутерброд» 9
класс, второе место занял 4 класс, а
третье разделили ученики 1, 6 и 8 классов.
Спасибо большое родителям за участие
в туристическом слете и педагогам,
подготовившим команды и работавшим на этапах!

Отзывы учеников о
турслете.
По итогам всех испытаний победителем стала команда «Класс» Нимбуева Чингиса. Поздравляем ребят!
Каждый класс с 1 по 11 оборудовал свой бивак и приготовил в походных условиях бутерброды. Жюри оценило
приготовленное место для костра, аккуратность
бивака,
а
также кулинарные
способности команд.
Каких только
бутербродов не
увидели и
не попробовали! Это было настоящее буйство красок, вкусов!

На выходных у нас прошел турслет. Я
была в команде под названием «Сила».
Вся наша команда держалась вместе и
дружно преодолевала препятствия. Все члены команды
помогали друг другу. Мы не сдавались, а шли вперед!

Все препятствия мне понравились. Наша команда заняла
3 место. После соревнований был конкурс бутербродов, в
котором участвовали все классы. В этот день я много
веселилась и играла с друзьями. Хочу повторить этот
день, но жалко, что турслет только раз в год.
Вотинева Настя,3 класс.

Команда «Класс»!!!

Жюри увидело парусники, цветы, грибочки,
разнообразные фигурки, лица, натюрморты.
И все это, казалось бы,
простые бутерброды. А
какие вкусные были
они! В выигрыше оказывались те классы,
которые не просто приготовили бутерброды,

Я уже вот 3 года хожу на турслет. Я была членом команды «Класс!». В моей команде было 7 человек. Командиром был Нимбуев Чингис. Мои товарищи по команде
помогали мне потому что я была самой маленькой! Но я
сама справлялась с трудностями. Мне понравился конкурс «Переноска пострадавшего», потому что там меня переносили
на
руках.
Очень хочется на следующий год снова попасть в команду. Этот
турслет как и прошлогодний, подарил мне
массу радостных воспоминаний.
Турслет
прошел
на
ура!!!
Дюкова Юля,3 класс.
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29 сентября вся школа ходила на туристический слет!
За две недели до турслета мы начали к нему готовиться.
Каждый день после
уроков моя команда
и наш куратор Елена
Баторовна
собирались и репетировали
девиз, речевку и песню. Наша команда
называлась
«220
Вольт», а командиром был Дзюба Данил.
В этот субботний
день погода была
солнечной, но дул
сильный ветер, поэтому проходить этапы на открытой местности было трудно. Самым трудным
этапом для меня было ползание по-пластунски, где надо
было ползти и не задеть палки и веревку. Больше всего

мне понравился этап «Параллели». На этом этапе нужно
было скользить ногами и руками по канату, и я с легкостью с этим справилась.
Также мы принимали участие в конкурсе костров. Ветер
был настолько сильным, что развалил наш костер, и мы
не выиграли. В итоге мы заняли 2 место и нам дали сладкий приз. Все ошибки мы поняли и на следующий год
постараемся их не допустить!
Дякина Диана, 3 класс
В субботу наша школа проводила турслет. Его проводили
вдоль кромки леса. Внизу открывался вид на наше село и
реку Амур. Было солнечно, но очень ветрено. Наш бивак
располагался на самом ветру, но родители быстро перенесли его вглубь леса, на полянку. Мы украсили кусты
звездами и шарами, поставили большой
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плакат. И вот турслет начался. Участвовало семь команд,
в которые входили ребята из разных классов. К сожалению, я не попала в команду, но я очень болела за команду «220 Вольт». Было весело, я
поддерживала команду, наблюдала за конкурсами, радовалась, когда у ребят все получалось. А еще были конкурсы по классам: на
самый лучший бутерброд и лучший бивак. Я
очень весело провела время. Мне понрави-

лось.
Надеюсь, на
следующий год,
я
буду
участвовать в команде вместе со своими друзьями.
Коваленко Даша, 3 класс.
На турслете мне понравилось больше всего то, что мы
были не в школе, а на природе. Мы наблюдали за соревнованиями и конкурсами. Это было интересно. Я со своими друзьями собирал желуди и шишки. Также мне
очень понравилось делать бутерброды. В конце турслета,
мы все сделали общее фото.
Зайкин Денис ,3 класс
На турслете я была командиром команды «Динамит». Мы
заранее готовились к турслету, повторяли туристические
навыки,
готовили
приветствие.
Перед турслетом со
всеми был
проведен
инструктаж
по
технике

безопасности, и утром
дружные
команды
направились на любимое место в ближай-

шем лесу, где царила прекрасная золотая осень. Погода солнечными лучами
приветствовала весёлых турслётовцев.
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Всего было 7 команд. Каждая команда подготовила представление, в котором рассказывала про свои команды,
исполняла песню об осени, туристах, имела эмблему и
девиз.
Мне кажется, что с
каждым годом команды
выступают ярче и креативнее. Наша команда

очень старалась,
и мы получили
высшие 5 баллов
за приветствие.
Следующим этапом для участников туристического
слёта
стала
полоса
препятствий, при
прохождении которой следовало выполнить следующие

задания: поставить палатку, собрать рюкзак, пройти
по бревну, снайперски попасть гранатой в обруч,
ползать по-пластунски, угадать 10 топографических
знаков, пронести пострадавшего, по азимуту найти
свой флаг, пройти по параллельным и разжечь костёр. Перед стартом командиров провели по всем
этапам и показали места и порядок прохождения испытаний.
Мы старались, проходя все этапы. Но не смогли правильно пройти по азимуту и отыскать свой флаг. А
еще костер у нас никак не разгорался. Это не позволило нам занять призовое место.
Весь туристический слёт прошёл на высоком уровне,
при хорошей погоде. Всем большое спасибо, кто организовал и принял участие в этом мероприятии!
Власенко Соня, 10 класс
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Генеральная уборка села
Общероссийское общественной движение «Народный
фронт «За Россию» призвал всю страну принять участие
в экологической акции «Генеральная уборка страны».
Правительство Хабаровского края поддержало проведение всероссийского субботника в рамках акции «Генеральная уборка реки Амур».

15 сентября ученики МБОУ СОШ с.Киселёвка, педагоги
и работники школы приняли участие во всероссийском
субботнике. Было решено убрать не
только береговую линию, но и пришкольную территорию, главную улицу

села, навести порядок около памятника
участникам Великой Отечественной войны, на футбольном поле и детской площадке.
Около
100
человек приняли участие
в акции «Генеральная
уборка».
Ребята младших и средних классов
убирали
школьный
двор и улицу
Советскую от
мусора,
а
ученики старших классов, в
том числе и я,
отправились
очищать набережную и берег
реки.
Кроме
учеников,
уборкой набережной занимались учите-
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ля: Бывалина Л.Л., Слаква О.Г, Кухтина С.Н., Ойдуп Е.Б.
и Зайкова Е.А.
К сожалению, берег оказался очень грязным. Убирали
сухие деревья, ветки, коряги, железный лом (проволока,
тросы, старые бочки…), пластиковые и стеклянные бу-

тылки, полиэтиленовые пакеты… По ходу движения образовывали места складирования собранного мусора.
Получались внушительные кучи мусора.
Мы прошли небольшую территорию, но
собрали 11 мешков мусора!
Глава сельской администрации Мантулов
С.В. организовал вывозку наполненных
мешков и того, что не вошло в них.
Все участники акции работали добросо-

вестно,
и
через
час
работы село
и береговая
линия около
села стали чище. Конечно, хотелось, чтобы все жители
села, района, края принимали участие в подобных субботниках, тогда наши родные места были бы намного
красивее!
Обращаюсь к населению нашего села с просьбой: «Уважаемые односельчане, не загрязняйте берег, потому что
наш берег - это лицо нашего села!»
Карпова Татьяна, 11 класс
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Участвуем во Всероссийском
конкурсе сочинений
Одиннадцатиклассницы
Карпова Татьяна и Гомбоева Эржена приняли участие
в школьном туре Всероссийского конкурса сочинений. Работа Карповой Т. по
решению школьного жюри
была отправлена на районный конкурс, на котором
заняла призовое место и
направлена на краевой конкурс сочинений.
На страницах нашей газеты мы решили познакомить вас
с работами одиннадцатиклассниц.

Бесценный дар.
Слово – одно из удивительных и уникальных явлений
нашей жизни. Уникальность его мы осознаем через первое слово малыша. С каким нетерпением этого ждут родители! И вот оно произнесено! Сколько эмоций, сколько
счастья оно принесло в семью! Взволнованные родители
снимают видео, чтобы запечатлеть этот момент, первое
произнесенное слово записывается в семейный альбом…
Казалось бы, слово – это набор букв, но оно наполняется смыслом и открывает целую вселенную. Малыш
растет и познает её через слово. Оно становится ключом
к познанию счастья и любви, к удивительным открытиям
окружающего мира.
Но слово может стать и несбыточной мечтой для малыша, если он родился глухим. По данным Всемирной
организации здравоохранения, в мире тридцать два миллиона детей, глухих и слабослышащих, а на тысячу новорожденных приходится три- четыре глухих малыша.
Представьте только, огромный мир, наполненный чудесными звуками журчания ручейка, пения птиц, шума
листвы, наполненный теплотой маминых слов, замолкает
навсегда. Навсегда замолкает для тридцати двух миллионов детей! Представить это практически невозможно, но
и очень страшно.
Меня до слез растрогало видео о малыше, который
был от рождения глухим. Ему в первый раз надели слуховой аппарат. Вначале он громко плакал, но, когда он
впервые услышал голос мамы, тут же успокоился и начал
широко улыбаться.
Вдумываясь в страшную статистику, видя счастливую
улыбку глухонемого малыша, начинаешь понимать, что
слово – бесценный дар, способный преобразить мир. Если всякий раз наполнять свое слово добротой и чистотой,
оно будет, действительно, источником счастья и любви.
К
сожалению,
чаще я слышу,
как в словах моих сверстников,
многих взрослых
преобладают
отрицательные
эмоции.
Чаще
произносятся
слова, унижающие и оскорбляющие нас. Тогда
нам не следует
удивляться тому,
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что наша жизнь зачастую наполнена этими отрицательными эмоциями.
Я думаю, что «для иного людям дан безбрежный и
бездонный океан» слов. Вспомним счастливые минуты
ожидания маленького чуда – первого слова малыша. А
вдруг чудо не произойдет… Каждый из нас окажется в
огромном безмолвном океане наедине с собой.
Берегите слово! Оно бесценный дар!
Карпова Татьяна, 11 класс

Имен в России славных много…
Письмо подруге.
Привет, Гэрэлма!
Сейчас мы живем на Дальнем Востоке, поистине уникальном, потенциально значимом регионе нашей необъятной страны. Знаешь, я все больше убеждаюсь в том, что
переезд нашей семьи значительно изменил мое восприятие мира. Понятие Родины вышло за пределы моего родного Забайкалья, Агинского Бурятского округа.
Оказывается, в 2015 году в городе Комсомольске-наАмуре был заложен многоцелевой корабль «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в честь нашего
земляка! Расскажи об этом нашим одноклассникам и
Ольге Цыденовне!
Мы живем в 200 км. от Комсомольска-на-Амуре, добираемся на «Метеоре», речном пассажирском теплоходе на
воздушных крыльях. Неописуемое впечатление для нас,
степняков… А о героизме Алдара Цыденжапова знает вся
наша школа.
Да, имен в России славных много… Богат героями и
Дальний Восток. Двое российских военнослужащихмедиков из Биробиджана Надежда Дураченко и Галина
Михайлова погибли в российском мобильном госпитале в
Алеппо в 2016 году. Боевики сирийской оппозиции
нанесли удар по мобильному военному госпиталю. Погибшие медсестры из Биробиджана по приказу были
представлены к государственным наградам.
Рискуя своей жизнью, российские военнослужащие делали все, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан. Расскажи
и ты, Гэрэлма, об этом подвиге в школе.
Я поняла, что где бы мы ни жили, какими бы мы разными
ни были, Родина у нас одна и Герои одни!
На этом я заканчиваю свое письмо. Напиши, как у тебя
дела. Передай привет от меня всем одноклассникам, учителям и Ольге Цыденовне!
Искренне твоя подруга, Эржена
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Дела трудовые.
Копаем картофель
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собрали ведро. Свёкла тоже уродилась добрая, а перец не
вырос. Видно ему там не место!
Хочется выразить благодарность всем ученикам 8, 9, 11
класса, принимавшим участие в сборе урожая. Это уче-

С 11 по 18 сентября ученики 8, 9, 11 классов выкапывали
картофель на школьном участке. По традиции школы

ответственный за копку картофеля – 8 класс. Нам помогали девочки 9 и 11 классов, так как они не отработали
практику в летний период. Каждый день после уроков мы

ники 8 класса: Кузнецов Илья, Дюкарев Николай, Косицына Анастасия, Клушина Елизавета, Жигайлова Любовь, 9 класса: Черная Вероника, Дуксеева Злата. А также
спасибо классному руководителю 8 класса Нимбуевой
Долгоржап Цыденжаповне.
В наших планах на будущий год посадить на участке капусту.
Ответственная за огород Зайкова Е.А.

Новости школьного
самоуправления

приходили на школьный участок и в течение часа копали
картофель. Проблема в этом году была с инструментом.
В школе у нас 3 пары вил, но только одни в хорошем состоянии. Двое пар вил , то и дело гнулись, выгибались, и
большую часть времени мы тратили на их поправку. Поэтому копали целую неделю. Уже в последний день ребята принесли инструмент из дома, и мы все вместе дружно
выкопали последние рядки.
Урожай картофеля получился довольно хороший. С одной полосы накопали больше, чем в целом по огороду в
прошлом году, а у нас их две. Также весной мы сделали
грядку и посадили там кабачки. Всего собрали 25 кабачков. Ещё садили помидоры, свёклу, перец. Помидоров

12 сентября в нашей школе прошло отчетноперевыборное собрание, в котором приняли участие ученики с 5 по 11 классы. Все комиссии, которые работали в
2017-2018 учебном году в составе Малого Совета, отчитались за год, рассказали о результатах свей деятельности. Работу Малого Совета признали удовлетворительной, кроме шефского сектора, потому что за целый год
они не провели ни одного коллективного дела. Затем
прошли выборы в состав Малого Совета общим списком.
На заседании Малого Совета на следующий день выбирали председателя Малого Совета и прошло деление на
сектора.
Члены Малого Совета:
➢ Председатель - Гомбоева Э.
➢ Заместитель председателя – Карпова Т.
➢ Учебный сектор - Гомбоева Э., Жигайлова Л.
➢ Сектор дисциплины и порядка-Карпова Т., Жигайлов
М., Подкопаев Е.
➢ Спортивный сектор - Власенко С., Хасаншина М.
➢ Трудовой сектор - Жигайлов М., Кузнецов И., Косицин А.
➢ Сектор досуга - Жигайлова Л., Дуксеева З., Хасаншина М.
➢ Пресс-центр - Карпова Т.
➢ Шефский сектор - Косицина А., Клушина Е.
➢ Помощники библиотекаря - Дуксеева З., Бурилова К.
Желаю всем продуктивной работы!
Гомбоева Эржена, ученица 11 класса.
Газета «ЛАД».
Редактор – Л.Л.Бывалина.
Над газетой работала Карпова Татьяна
682412 Хабаровский край, Ульчский район,
с. Киселевка, улица Советская, 21.
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